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        УТВЕРЖДЕНЫ 

        Решением Совета директоров 

        АО «Казахстанский фонд 

        гарантирования депозитов» 

        № 7 от «06» ноября 2012 года 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

выплаты гарантийного возмещения депозиторам (вкладчикам), 

 принудительно ликвидируемого банка 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила выплаты гарантийного возмещения депозиторам (вкладчикам) 

принудительно ликвидируемого банка (далее – Правила)  разработаны в соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – 

Закон о банках), Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, 

размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» (далее – Закон), иными 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными 

документами АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».  

2. Правила определяют  организационно-правовые меры и процедуры, регулирующие порядок 

организации выплат гарантийного возмещения депозиторам (вкладчикам) принудительно 

ликвидируемого банка.  

3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

1) Фонд – АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» - организация, 

осуществляющая в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан 

обязательное гарантирование депозитов;    

2) система обязательного гарантирования депозитов – комплекс организационно-правовых 

мер, предусмотренных Законом, направленных на защиту прав и законных интересов депозиторов 

банков – участников системы обязательного гарантирования депозитов; 

3) гарантируемый депозит – депозит, являющийся объектом обязательного гарантирования 

депозитов в соответствии с Законом; 

4) гарантийное возмещение – сумма денег, подлежащая выплате депозитору по 

гарантируемому депозиту в соответствии с Законом; 

5) депозитор – физическое лицо, обладающее правом на получение гарантийного возмещения 

по гарантируемому депозиту в размере и порядке, установленным Законом; 

6) принудительно ликвидируемый банк – банк второго уровня – участник системы 

обязательного гарантирования депозитов, ликвидируемый по решению суда в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 

7) ликвидационная комиссия – орган, назначаемый уполномоченным органом в случае 

принятия решения о принудительной ликвидации банка, обеспечивающий все ликвидационные 

процедуры, в том числе, во взаимодействии с Фондом при выплате гарантийного возмещения; 

8) банк-агент – банк, являющийся участником системы обязательного гарантирования 

депозитов, выбранный на конкурсной основе среди банков-участников системы обязательного 

гарантирования депозитов для выполнения процедур по выплате гарантийного возмещения 

депозиторам на основании агентского соглашения, заключенного с Фондом; 

9) Национальный оператор почты – АО «Казпочта», выполняющий процедуры по выплате 

гарантийного возмещения депозиторам на основании агентского соглашения, заключенного с 

Фондом, в случае, если ни один из банков-участников системы обязательного гарантирования 

депозитов не будет соответствовать требованиям, предъявляемым к банку-агенту; 

10) агентское соглашение – соглашение, заключенное между Фондом и банком-агентом 

(Национальным оператором почты), в соответствии с которым банк-агент (Национальный 

оператор почты) принимает на себя обязательства осуществлять от имени и за счет Фонда 

действия, направленные на выплату депозиторам гарантийного возмещения по гарантируемым 

депозитам, размещенным в принудительно ликвидируемом банке; 

11) банковские документы – оригиналы договоров банковского счета и (или) банковского 

вклада и (или) вкладных документов и их копии; 
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12) идентифицирующие документы – документы,  позволяющие идентифицировать лицо, как 

депозитора и/или как лицо, обладающего правом на получение  гарантийного возмещения. К 

перечню идентифицирующих документов относятся, но не ограничиваются: документ, 

удостоверяющий личность с индивидуальным идентификационным номером (ИИН); 

свидетельство о рождении; свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан (РНН), 

свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя; свидетельство о регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства; заверенная в установленном законом порядке 

доверенность; свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию и другие.  

13) Расчет - расчет гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам предоставляемый 

Фонду ликвидационной комиссией представляет собой список депозиторов (физических лиц) 

принудительно ликвидируемого банка с расчетом суммы денег, подлежащих  гарантийному 

возмещению по каждому из депозиторов, составленный  на день вступления в законную силу 

решения суда о принудительной ликвидации банка-участника, составленный по форме в 

соответствии с приложением № 2 к Договору присоединения, утвержденному решением Совета 

директоров Фонда (протокол № 32 от «30» октября 2006 года) «Сведения о размещенных вкладах 

(депозитах) физических лиц, подлежащих гарантированию». 
14) «ФАСТИ»  (далее – ФАСТИ) - транспортная система, предназначенная для организации 

защищенного обмена информацией между клиентами системы, в том числе электронного 

документооборота в стандартах, принятых в системе. 

4. Выплаты гарантийного возмещения обеспечиваются Фондом в соответствии с 

требованиями Закона и настоящих Правил из специального резерва, формируемого Фондом и 

предназначенного для выплаты гарантийного возмещения. 

5. В течение семи рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда о 

принудительной ликвидации банка:  

1) Ликвидационная комиссия представляет Фонду:  

- Расчет в электронном виде, по ФАСТИ и/или на бумажном носителе;  

- акт приема-передачи Расчета. 

2) Фонд, не позднее трех рабочих дней со дня получения Расчета по ФАСТИ и акта приема-

передачи Расчета, посредством использования Информационной системы «Мобильная проверка», 

устанавливает соответствие Расчета требованиям, установленным Договором присоединения. 

В случае отсутствия ошибок Фонд подписывает акт приема-передачи Расчета, а в случае 

выявления каких-либо несоответствий формирует отчет об ошибках, который направляет в 

Ликвидационную комиссию; 

3) По результатам согласования отчета об ошибках в Расчете, уполномоченные представители 

Ликвидационной комиссии и Фонда подписывают акт приема-передачи Расчета, в котором 

должны быть указаны общее количество депозиторов, общая сумма гарантийного возмещения, 

подлежащая выплате, а также выявленные в Расчете ошибки. 

6. Полученный по ФАСТИ Расчет и акт приема-передачи с указанием выявленных в Расчете 

ошибок Фонд архивирует и размещает в хранилище данных Фонда. В случае возникновения 

спорной ситуации, связанной со сведениями Расчета, сохраненная в хранилище данных Фонда 

электронная версия Расчета и акт приема-передачи имеют бесспорную доказательственную силу.  

7. Расчет может корректироваться Ликвидационной комиссией в течение всего срока выплаты 

гарантийного возмещения. Ликвидационная комиссия должна направить Фонду оригинал письма 

о приостановлении выплаты  на бумажном носителе  и сканированный вариант по ФАСТИ.  

Сканированный вариант письма Ликвидационной комиссии, полученный по ФАСТИ, является 

основанием для незамедлительного приостановления Фондом выплаты по вкладчикам, Расчет по 

которым требует корректировки. Основанием для внесения изменений/дополнений в Расчет 

является оригинал письма за подписью председателя Ликвидационной комиссии, в котором 

указывается объективное обоснование внесенных изменений/дополнений в Расчет и 

скорректированный Расчет по депозитору (вкладчику) в разрезе всех счетов  с учетом внесенных 

изменений/дополнений в формате XML. 

8. В случае принятия Фондом от Ликвидационной комиссии  обоснования корректировки 

Расчета, Фонд: 

1) Проводит сверку данных депозитора (ФИО, данные документа, удостоверяющего 

личность, РНН, ИИН, номер и дату договора банковского обслуживания, номер счета) в сведениях 

по корректировке с данными депозитора в Расчете. 
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2) В случае отсутствия в Расчете сведений по депозитору, принимает данные нового 

депозитора, а при наличии в Расчете депозитора, рассматривает изменение (корректировку) его 

данных, в том числе увеличение или уменьшение суммы вклада. 

3) Проверяет в базе данных Фонда по произведенным выплатам (далее - БД Фонда) факт 

возможной, произведенной ранее, выплаты гарантийного возмещения. 

4) По окончании проверки загружает в Расчет измененные сведения депозиторов по 

гарантийному возмещению. 

5) Направляет в банк-агент скорректированный Расчет, либо производит выплату по 

скорректированному Расчету, в случае если выплаты осуществляет сам Фонд.  

9. По непринятым корректировкам Расчета Фонд направляет в Ликвидационную комиссию 

письмо с указанием причин возврата. 

10. Фонд в течение четырнадцати рабочих дней со дня вступления в законную силу решения 

суда о принудительной ликвидации банка информирует путем публикации в периодических 

печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на 

государственном и русском языках о принудительной ликвидации банка, начале выплаты 

гарантийного возмещения с указанием наименования банка-агента (либо Национального 

оператора почты в случае невозможности выбора банка-агента), осуществляющего выплату 

гарантийного возмещения, периоде и месте (местах) выплаты, либо об отсрочке начала выплаты 

гарантийного возмещения в случае заимствования Фондом у Национального Банка Республики 

Казахстан недостающей суммы при недостаточности средств специального резерва Фонда. 

11. Выплата гарантийного возмещения производится Фондом в национальной валюте 

Республики Казахстан:  

1) через банк-агент, выбранный на конкурсной основе среди банков-участников системы 

обязательного гарантирования депозитов для выполнения процедур по выплате гарантийного 

возмещения депозиторам на основании агентского соглашения, заключенного с Фондом; 

2) через Национальный оператор почты (АО «Казпочта»), выполняющий процедуры по 

выплате гарантийного возмещения депозиторам на основании агентского соглашения, 

заключенного с Фондом, в случае, если ни один из банков-участников системы обязательного 

гарантирования депозитов не будет соответствовать требованиям, предъявляемым к банку-агенту; 

3) собственно Фондом. 

Выплата гарантийного возмещения производится в сумме остатка по депозиту без 

начисленного по депозиту вознаграждения, но не более размера, установленного Законом.   

12. Обязательства Фонда по выплате гарантийного возмещения депозиторам подлежат 

прекращению по истечении одного года со дня внесения записи в государственный регистр 

юридических лиц о принудительной ликвидации банка, но не ранее пяти лет со дня вступления в 

законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка. 

13. Выплата гарантийного возмещения депозиторам принудительно ликвидируемого банка 

производится на основании агентского соглашения, заключенного между Фондом и банком-

агентом, или Национальным оператором почты,  по форме, утвержденной Фондом (Приложение 

№ __ к Правилам).  

В случае выплаты Фондом гарантийного возмещения через Национальный оператор почты, 

последний выступает как банк-агент и руководствуется настоящими Правилами.  

14. В соответствии с агентским соглашением банк-агент принимает на себя обязательство 

осуществлять от имени и за счет средств Фонда действия, направленные на выплату гарантийного 

возмещения по депозитам, размещенным в принудительно ликвидируемом банке, в порядке и 

размерах установленных законодательством Республики Казахстан, без права передачи своих 

обязательств третьим лицам. 

15. Фонд после проверки Расчета, полученного от Ликвидационной комиссии, направляет 

Расчет банку-агенту по ФАСТИ в срок, указанный в агентском соглашении. 

16. Банк-агент импортирует данные, содержащиеся в Расчете, в свою банковскую 

автоматизированную систему для  выплаты гарантийного возмещения. 

17. В случае обнаружения в процессе ввода информации в Расчете  технических ошибок, либо 

установления повреждений  информации, содержащейся в Расчете, которые не позволяют банку-

агенту исполнить свои обязательства по агентскому соглашению, банк-агент в течение 1 (одного) 

рабочего дня сообщает Фонду о таких фактах посредством ФАСТИ для принятия 

соответствующих мер. Фонд направляет Ликвидационной комиссии сообщение об установленных 

ошибках  и/или повреждениях для их устранения. Расчет считается принятым банком-агентом 

только после устранения обнаруженных ошибок и оформления акта приема-передачи с Фондом. 



4 

 

18. В соответствии с информацией об общей сумме гарантийного возмещения по депозитам, 

подлежащим выплате, указанной в Расчете, Фонд перечисляет на специальный транзитный счет, 

открытый Фонду в банке-агенте, деньги в сумме, достаточной для выплаты гарантийного 

возмещения. Перечисление денег Фондом для выплат гарантийного возмещения возможно 

отдельными траншами. 

19. Банк-агент не позднее срока начала выплат гарантийного возмещения, указанного Фондом 

в периодических печатных изданиях, начинает прием документов депозиторов и выплату 

гарантийного возмещения. Прием документов и выплаты гарантийного возмещения банк-агент 

производит через свои структурные подразделения, в которые обратился депозитор.  

20. При подтверждении прав требования депозитора к принудительно ликвидируемому банку, 

банк-агент/Фонд выплачивает гарантийное возмещение не позднее пяти рабочих дней со дня 

поступления документов депозитора банку-агенту/Фонду. 

21. По каждому факту выплаты гарантийного возмещения банк-агент, либо  Фонд (в случае 

выплаты им гарантийного возмещения) формирует досье депозитора состоящее из следующих 

документов: 

1) Если гарантийное возмещение получено самим депозитором:   

- оригинал заявления депозитора о выплате ему гарантийного возмещения с отметкой банка-

агента  о фактически выплаченной сумме гарантийного возмещения, подтвержденной текстом: 

«Указанную сумму получил» и  подписью депозитора, с указанием даты; 

- копия/оригинал договора банковского обслуживания и/или вкладных документов в 

соответствии с ситуациями, указанными в пунктах 26 – 27 Правил; 

- в случае отсутствия оригиналов  банковских документов у депозитора, банк-агент проверяет 

наличие на копии банковских документов записи, произведенной Ликвидационной комиссией: 

«Копия верна». В случае отсутствия оригинала и копии банковских документов у депозитора, 

банк-агент проверяет наличие в заявлении депозитора подтверждения от Ликвидационной 

комиссии права получения данным депозитором гарантийного возмещения с подписью 

Председателя Ликвидационной комиссии, скрепленной печатью Ликвидационной комиссии;   

- копия документа, удостоверяющего личность депозитора, содержащего ИИН; 

- копия РНН депозитора (до даты отмены РНН); 

- копия расходного кассового ордера (в случае выплаты гарантийного возмещения банком-

агентом); 

- оригинал справки-подтверждения банка об открытии банковского счета в любом банке-

участнике системы гарантирования депозитов либо в Национальном операторе почты (в случае 

выплаты гарантийного возмещения Фондом).   

2) Если лицо, получившее гарантийное возмещение является правообладателем: 

- оригинал заявления правообладателя с отметкой банка-агента о фактически выплаченной 

сумме гарантийного возмещения, подтвержденной текстом: «Указанную сумму получил» и  

подписью правообладателя, с указанием даты; 

- копия/оригинал договора банковского обслуживания и/или вкладных документов в 

соответствии с ситуациями, указанными в пунктах 26 -27 Правил;  

- в случае отсутствия оригиналов  банковских документов у правообладателя, банк-агент 

проверяет наличие на копии банковских документов записи, произведенной Ликвидационной 

комиссией: «Копия верна». В случае отсутствия оригинала и копии банковских документов у 

правообладателя, банк-агент проверяет наличие в заявлении правообладателя подтверждения от 

Ликвидационной комиссии права получения данным правообладателем гарантийного возмещения 

с подписью Председателя Ликвидационной комиссии, скрепленной печатью Ликвидационной 

комиссии;   

- оригинал документа, удостоверяющего право лица на выплату ему гарантийного 

возмещения; 

- копия документа, удостоверяющего личность правообладателя, содержащего ИИН; 

- копия РНН правообладателя (до даты отмены РНН); 

- копия расходного кассового ордера (в случае выплаты гарантийного возмещения банком-

агентом); 

- оригинал справки-подтверждения банка об открытии банковского счета в любом банке-

участнике системы гарантирования депозитов либо в Национальном операторе почты (в случае 

выплаты гарантийного возмещения Фондом).   

При формировании досье депозитора банком-агентом, банк-агент направляет его Фонду в 

порядке и в сроки, указанные в Правилах и в агентском соглашении. 
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2. Порядок выплат гарантийного возмещения через банк-агент 

 

22. При обращении депозитора за выплатой гарантийного возмещения банк-агент:  

1) Принимает от депозитора следующие документы: 

- заявление на выплату гарантийного возмещения по форме, согласно Приложению № __ к 

Правилам; 

- банковские документы; 

- идентифицирующие документы.  

2) Сверяет данные документов, предоставленные депозитором, с данными, указанными в 

Расчете. 

3) Сверяет идентичность подписи депозитора с образцом подписи в документе, 

удостоверяющем личность, и в договоре банковского обслуживания, при необходимости изучает 

документы, удостоверяющие право лица на выплату ему гарантийного возмещения (доверенность 

на получение возмещения, документы, подтверждающие вступление лица в права наследства, и 

другие). 

4) Используя идентифицирующие депозитора данные, осуществляет поиск депозитора по 

всему Расчету для исключения возможности его повторного отражения в Расчете. 

5) Выясняет, не производилась ли выплата гарантийного возмещения данному депозитору 

ранее, другими структурными подразделениями банка-агента. 

6) В случае соответствия документов депозитора всем необходимым требованиям и при 

отсутствии замечаний по ним, принимает предоставленные депозитором документы, проставляет 

на заявлении депозитора индивидуальный штамп исполнителя, дату приема документов, заверяет 

штамп собственной подписью и производит выплату гарантийного возмещения в размере, 

указанном в Расчете. После выплаты гарантийного возмещения производит отметку о фактически 

выплаченной сумме, которая подтверждается текстом: «Указанную сумму получил» и  подписью 

депозитора, с указанием даты; 

7) После выплаты депозитору гарантийного возмещения вносит в Расчет информацию о 

произведенной выплате по всем счетам данного депозитора. 

8) Формирует пакет документов, указанный в пункте 21 Правил. 

23. Выплата гарантийного возмещения депозитору должна быть произведена банком-агентом 

в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления депозитором банку-агенту 

всех необходимых документов, подтверждающих право депозитора на выплату ему гарантийного 

возмещения. 

24. В случае если  депозитор имеет в принудительно ликвидируемом банке несколько 

гарантируемых депозитов, различных по видам и по валюте, банк-агент выплачивает по ним 

совокупное гарантийное возмещение, не превышающее установленного законодательством 

размера  гарантийного возмещения. 

25. В случае изъявления депозитором желания разместить полученное гарантийное 

возмещение на банковском счете в банке-агенте, банк-агент вправе открыть депозитору 

банковский счет для зачисления полученного гарантийного возмещения в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан и внутренними документами банка-агента. 

26. В случае если размер гарантируемого депозита, указанный в Расчете, превышает 

установленный законодательством размер гарантийного возмещения, и/или при наличии 

начисленного по депозиту вознаграждения, оригиналы банковских документов возвращаются 

депозитору, а их копии передаются банком-агентом в Фонд.  

27. При выплате депозитору гарантийного возмещения по депозиту, не превышающему 

установленный законодательством размер гарантийного возмещения, и при отсутствии 

начисленного по депозиту вознаграждения, оригиналы банковских документов передаются 

банком-агентом Фонду.   

28. При расхождениях суммы, указанной в заявлении на выплату гарантийного возмещения, с 

суммой, указанной в Расчете, в меньшую сторону (возможно в связи с капитализацией 

причитающегося депозитору вознаграждения по условиям договора банковского обслуживания) 

или в большую сторону, выплата гарантийного возмещения производится в соответствии с 

данными Расчета. При этом на оригиналах и копиях банковских документов депозитора 

работником банка-агента проставляется отметка о фактически выплаченной сумме, которая 

скрепляется подписью депозитора с проставлением даты и текста «Указанную сумму получил». 

Депозитору, предъявившему требования на большую сумму гарантийного возмещения, чем 

сумма, указанная в Расчете, Работник банка-агента рекомендует обратиться в Ликвидационную 

комиссию за получением разъяснения по расхождению суммы. 
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29. В случае возникновения спорной ситуации, связанной с выплатой гарантийного 

возмещения, которая не может быть урегулирована в банке-агенте, работник банка-агента  

регистрирует заявление депозитора путем проставления на нем индивидуального штампа, даты 

приема и подписи принявшего заявления  работника. Копия принятого заявления депозитора и 

копии, представленных депозитором к заявлению документов, направляются структурным 

подразделением банка-агента, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия 

представленных депозитором документов в Головной офис банка-агента. 

Банк-агент при отсутствии возможности самостоятельно урегулировать возникшую 

ситуацию, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия заявления от депозитора или со дня 

поступления документов от подразделения банка-агента, направляет копии указанных документов 

в Фонд. 

Фонд в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления таких документов рассматривает 

предоставленные документы и извещает банк-агент об одном из следующих принятых решений: 

1) В случае не подтверждения прав требований депозитора, Фонд письменно уведомляет его и 

банк-агент об отказе в выплате гарантийного возмещения с указанием причины отказа в  выплате 

гарантийного возмещения. 

2) В случае подтверждения обоснованности прав требований депозитора, Фонд дает 

письменное указание банку-агенту о выплате депозитору суммы гарантийного возмещения, 

указанной в Расчете.  

В случае необходимости выяснения или получения дополнительной информации, связанной с 

правами депозитора на выплату ему гарантийного возмещения, срок рассмотрения Фондом 

представленных документов, может быть продлен. 

30. Пересылка документов депозиторов по выплаченным гарантийным возмещениям из 

банка-агента в Фонд производится  с приложением описи пересылаемых документов в срок, 

указанный в агентском соглашении. 

31. Головной офис банка-агента в порядке и в сроки, указанные в агентском соглашении, 

представляет Фонду отчет о выплате гарантийного возмещения по форме, установленной 

Приложением № __ к Правилам, в электронном виде, посредством ФАСТИ, а также на бумажном 

носителе. 

 

3. Порядок выплаты гарантийного возмещения Фондом 

 

32. Фонд производит выплату гарантийного возмещения депозиторам принудительно 

ликвидируемого банка после завершения банком-агентом выплат гарантийного возмещения и 

прекращения действия агентского соглашения. 

33. При обращении депозитора непосредственно в Фонд за выплатой гарантийного 

возмещения, Фонд: 

1) Принимает от депозитора следующие документы: 

- заявление на выплату гарантийного возмещения по форме, согласно Приложению № __ к 

Правилам; 

- банковские документы; 

- идентифицирующие документы; 

- справку-подтверждение банка об открытии банковского счета в любом банке-участнике 

системы гарантирования депозитов либо в Национальном операторе почты. 

2) Сверяет данные идентифицирующих и банковских документов с данными, указанными в 

Расчете. 

3) Сверяет идентичность подписи депозитора с образцом подписи в документе, 

удостоверяющем личность и договоре банковского обслуживания, при необходимости изучает 

документы, удостоверяющие права лица на выплату ему гарантийного возмещения (доверенность 

на получение возмещения, документы, подтверждающие вступление лица в права наследства, и 

другие). 

4) Используя идентифицирующие данные депозитора, проводит поиск депозитора по всему 

Расчету для исключения возможности его повторного отражения в Расчете. 

5) Проверяет в БД Фонда, не проводилась ли банком-агентом ранее выплата гарантийного 

возмещения. 

6) По результатам выполнения вышеуказанных процедур и при соответствии полученных 

сведений, сведениям, указанным в Расчете: 

- оформляет служебную записку на имя Председателя Фонда с указанием данных депозитора 

и суммы выплаты гарантийного возмещения и прилагает заявление с документами депозитора; 
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- на основании служебной записки готовит распоряжение в финансово-административный 

отдел об осуществлении выплаты гарантийного возмещения путем перечисления денег на 

банковский счет, указанный депозитором. 

7) После осуществления выплаты загружает в БД Фонда отчеты о выплате  гарантийного 

возмещения. 

34. При возникновении ситуаций, дающих основания для сомнений в подлинности 

документов или полноты и достоверности сведений, предоставленных депозитором для получения 

гарантийного возмещения, Фонд обращается за  получением разъяснения в Ликвидационную 

комиссию.    

 

4. Порядок выплат гарантийного возмещения в некоторых особенных случаях 

 

35. При отсутствии данных о депозиторе в Расчете, но при наличии у него банковских 

документов, Банк-агент/Фонд (далее по тексту раздела – Банк-агент): 

1) Принимает предоставленные депозитором документы, указанные в пп.1) п.22 Правил. 

2) Проставляет на заявлении депозитора отметку об отсутствии информации о таком лице в 

Расчете, индивидуальный штамп, дату приема документов и заверяет подписью работника, 

принявшего заявление. 

3) Отказывает депозитору в выплате гарантийного возмещения на основании отсутствия 

сведений о нем в Расчете и рекомендует обратиться по данному вопросу в Ликвидационную 

комиссию. 

36. При несовпадении данных депозитора, связанных с изменением фамилии, имени или 

отчества, с заменой удостоверения личности и т.п., с информацией, содержащейся в Расчете, 

Банк-агент: 

1) Принимает предоставленные депозитором документы, указанные в пп.1) п.22 Правил. 

2) Выясняет причины несовпадения данных депозитора с информацией в Расчете: 

- запрашивает у депозитора, в случае изменения фамилии в связи с вступлением в брак, 

свидетельство о браке; 

- запрашивает у депозитора, в случае изменения фамилии, имени, отчества по иным 

обстоятельствам, свидетельство о перемене ФИО, выданное органами ЗАГС; 

- запрашивает у депозитора в случае утери удостоверения личности, временное удостоверение 

личности (справку), выданное органами внутренних дел; 

- запрашивает у депозитора иные документы, подтверждающие причины несовпадения 

данных, указанных депозитором, с информацией о нем в Расчете. 

3) В случае замены документа, удостоверяющего личность депозитора, в связи с изменением 

ФИО: 

- сверяет другие данные депозитора (РНН, ИИН, банковские документы, счета), 

содержащиеся в Расчете, с информацией предоставленной депозитором; 

- изучает  документы, удостоверяющие право лица на выплату ему гарантийного возмещения, 

сверяет данные с информацией, содержащейся в Расчете; 

- выясняет, не проводилась ли ранее выплата гарантийного возмещения другими 

подразделениями банка-агента на прежнее и новое ФИО; 

- в случае документального подтверждения прав требования депозитора на получение 

гарантийного возмещения производит выплату гарантийного возмещения в размере, указанном в 

Расчете. 

4) В случае  незначительных расхождений данных депозитора с информацией, указанной в 

Расчете, которые могли возникнуть из-за ошибки специалиста, вносившего информацию в Расчет 

(несоответствие: одной - двух цифр в номере документа, удостоверяющего личность депозитора; 

даты выдачи документа, удостоверяющего личность; РНН; ИИН; номера договора банковского 

счета; даты заключения договора банковского счета; номера лицевого счета) при полном 

совпадении остальных данных депозитора: 

- принимает заявление и предоставленные депозитором документы, указанные в п.п. 1) п. 22 

Правил; 

- фиксирует выявленное расхождение путем внесения отметки на заявлении депозитора, 

заверенной индивидуальным штампом и  подписью работника, принявшего документы; 

- производит выплату гарантийного возмещения в размере, указанном в Расчете. 

5) В случае сомнений в подлинности или достоверности предъявленных документов и/или, 

если депозитор не может представить подтверждающие документы в полном объеме, выплата 
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гарантийного возмещения не производится. Депозитору рекомендуется обратиться в 

Ликвидационную комиссию. 

37.  При наличии у депозитора нескольких договоров банковского обслуживания на 

разные фамилии (например: до брака одна фамилия, после брака другая фамилия), Банк-

агент: 

1) Принимает предоставленные депозитором документы, указанные в пп.1) п.22 Правил. 

2) Проверяет в Расчете наличие сведений о данном депозиторе по обеим фамилиям. 

3) Определяет принадлежность расчетов одному лицу на основании иных данных (имени, 

отчества, РНН, ИИН и т.п.). 

4) Запрашивает у депозитора документы, подтверждающие изменение фамилии. 

5) Сверяет данные в договорах банковского обслуживания (дата и номер договора, номер 

счета) с информацией, содержащейся в Расчете. 

6) Принимает заявление депозитора на выплату гарантийного возмещения, в котором указаны 

все договора банковского обслуживания на обе фамилии. 

7) При предоставлении депозитором документов, подтверждающих изменение фамилии, 

производит совокупную выплату гарантийного возмещения по договорам банковского 

обслуживания на обе фамилии, в размере, указанном в Расчете, но не превышающем 

установленного законодательством размера гарантийного возмещения. 

8) Не производит выплату гарантийного возмещения в следующих случаях: 

- отсутствие документов, подтверждающих изменение фамилии депозитора; 

- несовпадение иных данных (имени, отчества, РНН, ИИН и т.д.) с информацией в Расчете; 

- превышение общей суммы по счетам договоров банковского обслуживания, указанным в 

Расчете, установленного законодательством размера гарантийного возмещения. 

Депозитору рекомендуется обратиться в Ликвидационную комиссию за получением 

разъяснения. 

38. При наличии открытых договоров банковского обслуживания в пользу третьих лиц 

(несовершеннолетних): 

1) Для получения гарантийного возмещения в пользу несовершеннолетнего, не достигшего 

14-летнего возраста, родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего 

представляются следующие документы: 

- заявление на выплату; 

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 

- свидетельство о рождении ребенка, в чью пользу открыт договор банковского 

обслуживания; 

- ИИН и РНН ребенка (при наличии); 

- банковские документы. 

При необходимости дополнительно представляются: 

- документы об усыновлении/удочерении (свидетельство); 

- договор о передаче ребенка (детей) на воспитание (при опеке в форме патроната), 

заключаемый между лицом, выразившим желание взять ребенка на воспитание (патронатным 

родителем) и органом опеки и попечительства; 

-свидетельство об установлении опеки/попечительства, выданное органами опеки и 

попечительства. 

Перед осуществлением выплаты гарантийного возмещения Банк-агент: 

- сверяет данные свидетельства о рождении ребенка, в чью пользу открыт договор 

банковского обслуживания, ИИН и РНН ребенка (при наличии) с информацией в Расчете; 

- сверяет информацию о родителях, содержащуюся в свидетельстве о рождении ребенка с 

данными документа, удостоверяющего личность родителя, получающего гарантийное возмещение 

на предмет совпадения ФИО родителя; 

- сверяет информацию, содержащуюся в банковских документах с информацией, 

содержащейся в Расчете; 

- выясняет, не проводилась ли ранее выплата гарантийного возмещения другими 

подразделениями банка-агента; 

- в случае отсутствия замечаний по указанным выше процедурам производит выплату 

гарантийного возмещения в размере, указанном в Расчете; 

- в случае несоответствия данных несовершеннолетнего по представленным документам его 

данным в Расчете, родителям или иным законным представителям несовершеннолетнего 

рекомендует обратиться в Ликвидационную комиссию для уточнения данных в Расчете. 



9 

 

2) В случае обращения за выплатой гарантийного возмещения самого несовершеннолетнего, 

достигшего 14-летнего возраста, Банк-агент: 

- принимает заявление на выплату, копию свидетельства о рождении, ИИН и РНН (при 

наличии), банковские документы; 

- устанавливает факт достижения несовершеннолетним 14 лет, осуществив проверку даты 

рождения, указанной в свидетельстве о рождении; 

- сверяет данные свидетельства о рождении, ИИН и РНН (при наличии) с информацией в 

Расчете; 

- сверяет информацию, указанную в банковских документах, с информацией, содержащейся в 

Расчете; 

- выясняет, не проводилась ли ранее выплата гарантийного возмещения другими 

подразделениями банк-агента; 

- в случае отсутствия замечаний по указанным выше процедурам производит выплату 

гарантийного возмещения в размере, указанном в Расчете; 

- в случае несоответствия данных несовершеннолетнего по представленным документам его 

данным в Расчете, рекомендует несовершеннолетнему обратиться в Ликвидационную комиссию 

для уточнения данных в Расчете. 

3) В случае обращения за выплатой гарантийного возмещения самого несовершеннолетнего, 

достигшего 16-летнего возраста, Банк-агент: 

- принимает заявление на выплату, копию свидетельства о рождении, копию документа, 

удостоверяющего личность, содержащего ИИН, РНН (при наличии) и банковские документы; 

- сверяет данные ФИО в документе, удостоверяющим личность, с данными, указанными в 

свидетельстве о рождении, на основании которого производилось открытие договора банковского 

обслуживания; 

- сверяет данные свидетельства о рождении, ИИН и РНН (при наличии) с информацией в 

Расчете; 

- сверяет информацию, указанную в банковских документах, с информацией, содержащейся в 

Расчете; 

- выясняет, не проводилась ли ранее выплата гарантийного возмещения другими 

подразделениями банка-агента; 

- в случае отсутствия замечаний по указанным выше процедурам производит выплату 

гарантийного возмещения в размере, указанном в Расчете; 

- в случае несоответствия данных несовершеннолетнего по представленным документам его 

данным в Расчете, рекомендует несовершеннолетнему обратиться в Ликвидационную комиссию 

для уточнения данных в Расчете. 

39. При обращении третьего лица по выплате гарантийного возмещения на основании 

договора уступки права требования (цессии), Банк-агент: 

1) Принимает предоставленные третьим лицом документы, указанные в пп.1) п.22 Правил. 

2) Дополнительно затребует нотариально заверенный договор уступки права требования 

(цессия), заключенный между депозитором и третьим лицом. 

3) Выясняет, не проводилась ли ранее выплата депозитору гарантийного возмещения другими 

подразделениями банка-агента. 

4) В случае установления факта выплаты депозитору гарантийного возмещения, третьему 

лицу отказывает в выплате гарантийного возмещения с возвратом ему всех предоставленных 

документов с разъяснением о необходимости обращения к депозитору, подписавшему договор 

уступки права требования (цессии). 

5) В случае отсутствия замечаний по указанным выше процедурам производит выплату 

гарантийного возмещения третьему лицу в размере, указанном в Расчете, но не превышающем 

установленного законодательством размера  гарантийного возмещения. 

40. При обращении физического лица, одновременно являющимся депозитором и 

наследником по другим договорам банковского обслуживания, Банк-агент: 

1) Принимает предоставленные физическим лицом документы, указанные в пп.1) п.22 

Правил. 

2) По банковским документам депозитора: 

- сверяет данные идентифицирующих документов и банковских документов с данными, 

указанными в Расчете; 

- сверяет идентичность подписи депозитора с образцом подписи в документе, 

удостоверяющем личность, и договоре банковского обслуживания, 
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- уточняет, не проводилась ли ранее выплата гарантийного возмещения другими 

подразделениями банка-агента, 

- в случае отсутствия замечаний по указанным выше процедурам производит выплату 

гарантийного возмещения в размере, указанном в Расчете. 

3) По банковским документам, унаследованным депозитором: 

- проверяет документы, подтверждающие вступление депозитора в права наследства, 

выданные нотариусом по месту открытия наследства (свидетельство о праве на наследство по 

закону или по завещанию); 

- проверяет информацию, указанную в свидетельстве о праве на наследство, с данными 

документа, удостоверяющего личность депозитора, а также с информацией о наследодателе, 

содержащейся в Расчете; 

- уточняет, не проводилась ли ранее выплата гарантийного возмещения другими 

подразделениями банка-агента; 

- в случае отсутствия замечаний по указанным выше процедурам производит выплату 

гарантийного возмещения в размере, указанном в Расчете. 

При наличии нескольких наследников, выплата гарантийного возмещения  наследникам 

подлежит в части, соразмерной их доле, указанной в свидетельстве о праве на наследство. 

В случае получения гарантийного возмещения одним наследником и предоставления им 

доверенностей от других наследников на получение гарантийного возмещения, ему выплачивается 

гарантийное возмещение в полном объеме, указанным в Расчете, но не превышающем 

установленного законодательством размера гарантийного возмещения. 

Выплата гарантийного возмещения депозитору, являющемуся одновременно и наследником, 

производится отдельно по договорам банковского обслуживания депозитора и договорам 

банковского обслуживания наследодателя, в размере, не превышающем установленного 

законодательством размера гарантийного возмещения, по каждому договору банковского 

обслуживания. 

41. При обращении депозитора, сменившего или утратившего гражданство, Банк-агент: 

1) Осуществляет действия указанные в пункте 22 раздела 2 Правил. 

2) В случае смены гражданства, при предъявлении лицом паспорта иностранного государства, 

производит сверку ФИО такого лица, его идентификацию по фотографии, а также осуществляет 

сверку подписи, имеющейся в паспорте, с подписью, содержащейся в банковских документах. 

После этого осуществляет проверку банковских документов, предоставленных депозитором, 

выясняет, не производилась ли выплата гарантийного возмещения такому депозитору ранее, и, в 

случае отсутствия замечаний, производит выплату гарантийного возмещения в размере, указанном 

в Расчете. 

3) В случае выхода из гражданства/утраты лицом гражданства, запрашивает у такого лица 

справку о выходе из гражданства либо удостоверение лица без гражданства, выданных органами 

внутренних дел Республики Казахстан. После этого, аналогичным образом осуществляет проверку 

всех предоставленных вкладчиком документов и их сверку с информацией, содержащейся в 

Расчете, и, в случае отсутствия замечаний, производит выплату гарантийного возмещения в 

размере, указанном в Расчете. 

4) В случае обращения поверенного депозитора (иностранного гражданина), дополнительно 

затребует нотариально заверенную доверенность. 

42. При обращении депозиторов по выплате гарантийного возмещения 

(индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, частных 

нотариусов),  Банк-агент: 

1) Осуществляет действия указанные в пункте 22 раздела 2 Правил. 

2) При наличии счетов, открытых как на физическое лицо, так и на индивидуального 

предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, частного нотариуса и совпадения 

данных РНН и идентифицирующих документов, производит совокупную выплату гарантийного 

возмещения, но не более установленной законодательством суммы гарантийного возмещения. 

43. При обращении по выплате гарантийного возмещения третьего лица на основании 

доверенности, Банк-агент: 

1) Принимает от третьего лица документы, в соответствии с п.п.1) п.22 Правил. 

2) Производит сверку данных в представленных документах с информацией, содержащейся в 

Расчете. 

3) Выясняет, не проводилась ли ранее выплата депозитору гарантийного возмещения другими 

подразделениями банка-агента. 
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4) В случае обнаружения факта выплаты депозитору гарантийного возмещения, третьему 

лицу отказывает в выплате гарантийного возмещения с возвратом ему всех предоставленных 

документов с разъяснением о необходимости обращения к депозитору, выдавшему доверенность. 

5) При отсутствии факта выплаты депозитору гарантийного возмещения проводит выплату 

гарантийного возмещения третьему лицу по всем счетам депозитора, но не более установленной 

законодательством суммы гарантийного возмещения.  

44. При обращении депозитора о выплате гарантийного возмещения по счету на 

платежной карточке, при отсутствии договора, подтверждающего его открытие, Банк-агент: 

1) Осуществляет действия указанные в пункте 22 раздела 2 Правил. 

2) Дополнительно запрашивает оригинал платежной карточки депозитора, снимает с нее 

копию, заверяет её индивидуальным штампом и подписью принявшего заявление работника.  

 

5. Контроль Фонда за обоснованностью выплат гарантийного возмещения 

 

45. Фонд осуществляет контроль над остатками средств на специальном счете Фонда в банке-

агенте, на основании предоставляемых банком-агентом выписок со счета. В случае необходимости 

Фонд производит пополнение счета. 

46. При получении от банка-агента документов депозиторов по выплате гарантийного 

возмещения, Фонд: 

1) Подсчитывает количество комплектов документов депозиторов и сверяет его с 

количеством по описи пересылаемых документов. 

2) Осуществляет сверку данных депозитора по идентифицирующим и банковским 

документам с данными депозитора в Расчете. 

3) Проверяет документы, удостоверяющие права лица на выплату ему гарантийного 

возмещения (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации индивидуального 

предпринимателя, свидетельство о регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, 

доверенность на получение возмещения, документы, подтверждающие вступление лица в права 

наследства и другие). 

4) Проводит поиск депозитора в БД Фонда в целях выявления факта возможной повторной 

выплаты депозитору. 

5) Проверяет размер выплаты гарантийного возмещения. 

Размер выплаты гарантийного возмещения по депозиту не должен превышать сумму 

депозита, указанному в Расчете, и установленную законодательством сумму гарантийного 

возмещения. 

В случае выплаты гарантийного возмещения по нескольким счетам депозитора, общая сумма 

выплаты по всем счетам должна быть произведена в пределах общего размера гарантийного 

возмещения по депозитору, указанного в Расчете. 

В случае обнаружения в БД Фонда ранее произведенного гарантийного возмещения, 

сопоставление выплаченной суммы должно производиться с ранее выплаченной суммой в БД 

Фонда и суммой в Расчете. Если номер счета совпадает с номером счета в БД Фонда, то суммы 

выплаты по данному счету должны быть просуммированы, а затем данная сумма должна быть 

сопоставлена с суммой вклада по счету в Расчете. Общий размер выплаты по всем счетам 

депозитора не должен превышать общий размер гарантийного возмещения по депозитору в 

Расчете. 

6) Проверяет период, в течение которого была произведена выплата гарантийного 

возмещения. 

7) По окончании проверки загружает в БД Фонда отчеты банка-агента о выплате 

гарантийного возмещения. 

47. Фонд письменно извещает банк-агент о неполном представлении документов депозиторов, 

осуществлении ошибочных выплат и других случаях невыполнения условий агентского 

соглашения. 

48. Банк-агент обязан, в срок, указанный в агентском соглашении,  возвратить Фонду 

ошибочно выплаченные суммы гарантийного возмещения, в  случаях когда: 

1) Банк-агент выплатил гарантийное возмещение депозиторам, не указанным в Расчете;  

2) Банк-агент выплатил депозитору гарантийное возмещение, свыше суммы гарантийного 

возмещения, указанной в Расчете;  

3) Банк-агент выплатил индивидуальному предпринимателю отдельно по каждому открытому 

им счету, как индивидуальному предпринимателю и как обычному депозитору  физическому лицу 
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гарантийное возмещение, в совокупной сумме, превышающей установленный законодательством 

размер гарантийного возмещения;  

4) Банк-агент выплатил гарантийное возмещение по депозиту нескольким его 

правообладателям (по договору уступки прав требования и т.п.) в совокупной сумме, 

превышающей установленный законодательством размер гарантийного возмещения; 

5) Банк-агент выплатил гарантийное возмещение депозитору, без последующего 

предоставления Фонду документов, подтверждающих факт получения данным депозитором 

гарантийного возмещения; 

6) Банк-агент выплатил депозитору гарантийное возмещение по документам, представленным 

не в полном объеме и/или не обеспечивающим возможность однозначной идентификации данного 

депозитора в Расчете; 

7)  в иных случаях необоснованной выплаты Банком-агентом депозиторам гарантийного 

возмещения с нарушением требований Правил, произошедших по вине работников Банка-агента.  

49. После завершения банком-агентом выплат гарантийного возмещения, Фонд и банк-агент 

проводят сверку произведенных выплат. Результат сверки оформляется актом сверки 

взаиморасчетов по выплате гарантийного возмещения. 

50. Фонд компенсирует банку-агенту  накладные расходы (почтовые расходы по пересылке 

документов депозиторов, затраты банка-агента по передаче данных посредством ФАСТИ), 

определенные агентским соглашением, на основании выставленных банком-агентом счетов. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


